
Персональный состав  педагогических  работников на 01.09.2019 г. 
 

№ 

п/

п 

ФИО 
работника 

Занимае 

мая 

должнос 

ть 

Преподавае 

мые 

дисциплин ы 

Ученая 

степен

ь 

/учено

е 

звание 

(при 
наличи 

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

а 

льнос

т и 

1.  Аббясова  

Алсу 

Абдрахмановна 

учитель Начальные 

классы   

- Губернский 

колледж г. Сызрани 

(социально-

педагогический 

профиль), 2000 год 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

14.03.16-18.03.16 

«Коррекция нарушений 

письменной речи у учащихся 

начальных классов с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

обучения». 36ч. 

Инвариантный блок 

26.09.16-28.09.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)». 18 ч. 

Вариативный блок. 

17.10.16-21.10.16 

«Технология разработки 

19 19 



адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС». 36 ч. 

Другие КПК 

«Курсы гражданской 

обороны» по программе 

«Учителя начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений, проводящих 

занятия по предмету 

«Окружающий мир» «ОБЖ» в 

области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного 

характера», 2018 г., 72 ч. 

2.  Антипова 

Наталья 

Юрьевна 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

 - Самарский 

политехнический 

институт имени 

В.В. Куйбышева, 

1992 год 

Квалификация 

инженер-электрик 

специальность: 

«Электроснабжение 

промышленных 

предприятий» 

Теория и методика 

преподавания 

физики и 

астрономии с 

ИОЧ открыт 

Инвариантный блок. 

27.11.18-28.11.18 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне». 18. 

Вариативный блок. 

04.12.18-07.12.18 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся». 36. 

Вариативный блок. 

35 24 



19.09.2018 по 

09.01.2019; 

«Охрана труда» 

Техносферная 

безопасность с 

04.05.2016 по 

22.06.2016; 

«Менеджмент в 

образовании» с 

01.10.2013 по 

30.06.2014 г. 

 

13.05.19-17.05.19 

«Методика углублённого 

изучения физики в 8 - 11 

классах» 36. 

Другие КПК 

«Техносферная безопасность», 

ЧОУ ДПО «Независимый 

учебный центр «Кадры-С» 

04.05.16-22.06.16,  256 ч. 

«Система методической 

работы в школе», 2016 г., 16 ч. 

«Организация работы в 

Системе ППиПО для 

ответственных 

общеобразовательных 

организаций» 2016 г., 18 ч. 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами: опыт и 

перспективы», 2017 г., 6 ч. 

«Тьюторское сопровождение 

команд педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексных моделей 

учительского роста», 

МОиН РФ Москва, 2017 г., 72ч 



«Деятельность администрации 

образовательной организации 

при включении обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательное 

пространство», 2017г., 72 ч. 

«Преподавание предмета 

«Астрономия» в старшей 

школе», 2017г., 16ч. 

«Противодействие 

коррупции», 2018г., 36ч. 

«Основные требования к 

структуре и содержанию ООП 

НОО и ООП ООО», 2019г., 8ч. 

 

3.  Антипова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель Английский 

язык 

- ГОУ СПО 

«Губернский 

колледж» г. 

Сызрани, 2010 год 

Квалификация 

«Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики» по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

 

ИОЧ открыт 

24.02.2015 

27.08.2018 

Вариативный блок. 

18.05.15-22.05.15 

«Новые средства обучения 

английскому языку и оценка 

его результатов в основной 

школе», 36 ч. 

Вариативный блок. 

20.04.15-24.05.15 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных образовательных 

технологий», 36ч. 

Вариативный блок. 

24.09.18-28.09.18  

«Формирование 

9 9 



тестологической компетенции 

учителя английского языка (на 

основе работы с рецептивными 

видами речевой 

деятельности)». 36 ч. 

Вариативный блок. 

19.03.19-22.03.19  

«Формирование 

тестологической компетенции 

учителя английского языка (на 

основе работы с рецептивными 

видами речевой 

деятельности)». 36 ч. 

КПК по гос. заданию 

«Проектирование рабочей 

программы учебного предмета 

(курса внеурочной 

деятельности) в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36ч., 

2018 год 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 

2019г., 14 ч. 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2019г., 14 ч. 

4.  Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна  

 

учитель Химия, 

биология 

- Высшее, ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 2017 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

15.04.19-19.04.19 

«Система применения 

химических задач в обучении 

химии», 36ч. 

18 6 



год 

Квалификация 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

Вариативный блок. 

13.05.19-24.05.19 

«Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-

11 классов по химии: 

углубленный уровень», 36 ч. 

Другие КПК 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий 

Самарской области для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования»,2017 г., 24 ч. 

«Технология оценивания 

воспитательных достижений 

обучающихся в 

целенаправленных 

воспитательных системах», 

2017г., 16 ч. 

5.  Витухина 

Татьяна 

Александровна  

учитель Начальные 

классы 

- Сызранское 

педагогическое 

училище, 1978 год 

Квалификация 

учитель труда и 

черчения по  

специальности 

преподавание труда 

и черчения в 4-8 

классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

02.05.17-.06.05.17 

«Разработка проектной задачи 

как новой формы учебной 

деятельности в начальной 

школе», 36ч. 

Другие КПК 

«Курсы гражданской 

обороны» по программе 

«Учителя начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений, проводящих 

41 41 



занятия по предмету 

«Окружающий мир» «ОБЖ» в 

области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного 

характера», 2018 г., 72 ч. 

 

6.  Волкова Елена 

Александровна  

учитель Английский 

язык 

- ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 2007 г. 

Квалификация 

учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы по 

специальности 

иностранный язык 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

25.04.-16-29.04.16 

«Формирование 

тестологической компетенции 

учителя английского языка (на 

основе работы с рецептивными 

видами речевой 

деятельности)», 36ч 

Инвариантный блок 

26.09.16-28.19.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18ч. 

Вариативный блок. 

21.11.16-30.11.16 

«Проектирование 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий», 

36 ч. 

 

 

12 12 

7.  Вяльшина учитель Русский язык, - Ульяновский ИОЧ открыт 25 25 



Наталья 

Евгеньевна  

литература ордена «Знак 

почета» 

государственный 

институт имени 

И.Н. Ульянова, 

1994 г. 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

русский язык и 

литература 

Вариативный блок. 

15.02.16-19.02.16 

«Приемы и методы 

формирования компетенций, 

необходимых для решения 

заданий ГИА», 36 ч. 

Вариативный блок. 

04.04.16-08.04.16 

«Деятельностный подход к 

обучению русскому языку и 

литературе в условиях 

модернизации образования», 

36ч. 

Инвариантный блок 

28.11-16-30.11.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч. 

 

8.  Гусева Галина 

Александровна 

учитель Начальные 

классы 

- Сызранское 

педагогическое 

училище, 1985 год 

Квалификация 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый, 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

ИОЧ открыт 

Инвариантный блок 

03.08.15-14.08.15 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования», 72 ч. 

Другие КПК 

 «Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

34 34 



общеобразовательн

ой школы» 

 

образования детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2016 год, 72 ч. 

 «Курсы гражданской 

обороны» по программе 

«Учителя начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений, проводящих 

занятия по предмету 

«Окружающий мир» «ОБЖ» в 

области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного 

характера», 2018 г., 72 ч. 

 

9.  Деревнина 

Ирина 

Васильевна 

учитель Начальные 

классы,  

биология 5,6 

классы 

- ГОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова», 

2004 год 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

ИОЧ открыт 

Инвариантный блок 

29.11.18-30.11.18 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне», 18 ч. 

Вариативный блок. 

11.12.18-14.12.18 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 36 ч. 

КПК по гос.заданию 

«Кафедра начального 

образования / Обучение 

написанию сочинений, 

изложений в начальной 

21 21 



школе», 2019 г., 40 ч. 

«Программно-методическое 

обеспечение образования 

обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью и 

ТМНР в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2017г., 72ч. 

10.  Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель География, 

Математика 6 

класс 

- ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 2007 г. 

Квалификация 

учитель 

математики 

основной 

общеобразовательн

ой школы по 

специальности 

математика. 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Ресурс», 2018 г. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория 

и методика 

преподавания 

географии». 

Квалификация 

учитель географии 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

06.11.18-10.11.18 

«Проектирование личностного 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч. 

11 2 

11.  Зубова Лариса 

Дмитриевна  

 

директор  - ГОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

29.06.15-03.07.15 

28 28 



педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова», 

2003 г. 

Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

«Проектирование личностного 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч. 

Вариативный блок. 

21.03.16-25.03.16 

«Проектирование программы 

внеурочной деятельности 

духовно-нравственной 

направленности в начальной 

школе», 36 ч. 

Инвариантный блок. 

04.05.16-06.05.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч. 

КПК по гос. заданию 

 

12.  Кандалова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

- ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж» г. 

Сызрани, 2013 год 

Квалификация 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

10.09.18-14.09.18 

«Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 36 ч. 

Вариативный блок. 

21.01.19-25.01.19 

6 2,5 



информатики  по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

г.о.Тольятти, 2016 

Квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование. 

 

«Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО», 36 ч. 

КПК по гос.заданию 

«Кафедра начального 

образования / Обучение 

написанию сочинений, 

изложений в начальной 

школе», 2019 г., 40 ч. 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 

2019г., 14 ч. 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2019г., 14 ч. 

13.  Кирсанова 

Наталья 

Николаевна  

учитель Математика - Куйбышевский 

государственный 

университет, 1993г. 

Квалификация 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники по 

специальности 

математика. 

ИОЧ открыт 

Инвариантный блок 

25.10.16-27.10.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч. 

Вариативный блок. 

23.01.17-27.01.17 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении», 36 ч. 

35 28 



Вариативный блок. 

13.03.17-17.03.17 

«Методические особенности 

обучения решению задач с 

параметром в условиях 

перехода к новым 

образовательным стандартам», 

36 ч. 

Вариативный блок. 

13.05.19-17.05.19 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 36 ч. 

КПК по гос. Заданию 

«Кафедра физ.-мат. 

образования / Управление 

качеством образования: 

организация подготовки 

учащихся к аттестации в 

основной и средней школе по 

математике», 2016,40 ч. 

«Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

математике для проведения 

ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования», 2019 г., 24ч. 

«Формирование 

многоуровневой системы 

оценки качества образования», 



2019г., 8 ч. 

14.  Клёвина Ольга 

Васильевна 

 

учитель Математика, 

физика 

- ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет»,2003г 

Квалификация 

учитель 

математики по 

специальности 

математика. 

ИОЧ открыт 

Инвариантный блок 
25.10.16 – 27.10.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч. 

Вариативный блок. 

21.11.16-25.11.16 

«Методические аспекты 

развития одаренности 

школьников в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по 

физике», 36 ч. 

Вариативный блок. 

23.01.17-27.01.17 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении», 36 ч. 

 

19 19 

15.  Козырева 

Людмила 

Васильевна  

учитель ОДНКНР - Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

1984 г. 

Квалификация 

культпросвет 

работник высшей 

квалификации, 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

29.06.15-03.07.15 

«Проектирование личностного 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

41 26 



организатор-

методист клубной 

работы по 

специальности 

культурно-

просветительская 

работа. 

требованиями ФГОС», 36 ч. 

Вариативный блок. 

21.03.16-25.03.16 

«Проектирование программы 

внеурочной деятельности 

духовно-нравственной 

направленности в начальной 

школе», 36 ч. 

ИБ 04.05.16-06.05.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч. 

КПК по гос.заданию 

«Кафедра поликультурного 

образования / Содержание и 

методика преподавания курса 

ОРКСЭ», 72 ч. 19.06.17-

30.06.17. 

«Воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, 

исторических и национально-

культурных традиций», 18 ч.  

01.07.19-05.07.19. 

16.  Кольчугина 

Людмила 

Викторовна 

учитель Музыка - Музыкальное 

училище г.Сызрани 

1981 г. 

Квалификация 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

11.04.16-15.04.16 

«Коррекционная работа 

38 37 



руководитель 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

баян по 

специальности 

народные 

инструменты 

(баян). 

учителя в условиях внедрения 

ФГОС НОО», 36 ч. 

Вариативный блок. 

10.05.16-14.05.16 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных образовательных 

технологий», 36 ч. 

ИБ 07.06.16-10.06.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч. 

 

17.  Коцелко 

Рушанья 

Мазагитовна 

учитель Русский язык, 

литература 

- Казанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г. 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

русский язык и 

литература. 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

10.09.18-14.09.18 «Модели и 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 36 ч. 

КПК по гос. заданию 

«Кафедра преподавания 

языков и литературы / 

Технологические и 

методологические аспекты 

анализа текста», 72 ч. 18.02.16-

18.03.16 

«Кафедра преподавания 

языков и литературы / 

48 43 



Технологии подготовки 

учащихся к научным 

конференциям по русскому 

языку и литературе», 40 ч. 

29.02.16-04.03.16 

«Устное собеседование по 

русскому языку как допуск к 

ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования», 2018г., 16 ч. 

 

18.  Мельникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

 - Педагогическое 

училище 

Башкирской АССР, 

1987 г. 

Квалификация 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель по 

специальности 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

ИОЧ открыт 

ИБ 27.11.18-28.11.18 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне», 18 ч. 

Вариативный блок. 

04.12.18-07.12.18 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 36 ч. 

Вариативный блок. 

26.02.19-02.03.19 

«Методические особенности 

изучения геометрии в 

условиях перехода к новым 

образовательным стандартам», 

36 ч. 

Другие КПК 

«методика организации и 

32 32 



сопровождения детского 

движения школьников», 2018 

г., 33 ч. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2018г., 36 ч. 

«Создание специальных 

условий для обеспечения 

доступности обучения детей с 

ОВЗ и индивидуальностью в 

образовательной 

организации», 2017 г., 36 ч. 

«Техника и технологии 

наземного транспорта», 2019 

г., 256 ч. 

19.  Моисеева 

Марина 

Вениаминовна 

учитель Информатика - Куйбышевский 

педагогический 

институт имени 

В.В. Куйбышева, 

1987 г. 

Квалификация 

учитель 

математики и 

физики средней 

школы по 

специальности 

математика и 

физика 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

11.04.16-15.04.16 

«Методические особенности 

обучения решению задач с 

параметром в условиях 

перехода к новым 

образовательным стандартам», 

36 ч. 

Вариативный блок. 

20.06.16-24.06.16 

«Методические особенности 

изучения геометрии в 

условиях перехода к новым 

образовательным стандартам», 

36 ч. 

ИБ 14.11.16-16.11.16 

32 31 



«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч. 

Вариативный блок. 

22.04.19-26.04.19 «Система 

преподавания информатики в 

старших классах на 

углубленном уровне», 36 ч. 

КПК по гос.заданию 

«Кафедра физ.-мат. 

образования / Управление 

качеством образования: 

организация подготовки 

учащихся к аттестации в 

основной и средней школе по 

математике», 40 ч., 01.02.16-

05.02.16. 

«Кафедра физ.-мат. 

образования/Применение 

различных методов решения 

текстовых задач 

экономического содержания», 

40ч. 20.11.17-24.11.17 

20.  Мустеева Алия 

Расимовна 

 

учитель Физическая 

культура 

- ГАОУ СПО 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж г. 

Тольятти 

Самарской 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

06.11.18-10.11.18 

«Современные педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта», 36 ч. 

1 1 



области», 2014 г. 

Квалификация 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки по 

специальности 

физическая 

культура 

ИБ 29.11.18-30.11.18 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне», 18 ч. 

Вариативный блок. 

11.12.18-14.12.18 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 36 ч. 

21.  Назаренко 

Антонина 

Викторовна  

учитель Английский  

язык  

- Куйбышевский 

государственный 

университет, 1980 г 

Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик по 

специальности 

романо-германские 

языки и литература. 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

25.04.16-29.04.16 

«Формирование 

тестологической компетенции 

учителя английского языка (на 

основе работы с рецептивными 

видами речевой 

деятельности)», 36 ч. 

ИБ 19.09.16-21.09.16 

«Формирование 

тестологической компетенции 

учителя английского языка (на 

основе работы с рецептивными 

видами речевой 

деятельности)», 16 ч. 

«Формирование 

многоуровневой системы 

оценки качества образования», 

2019г., 8ч. 

39 39 



22.  Неретин Сергей 

Игоревич  

 

учитель Физическая 

культура, ОБЖ 

- ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 2015 г. 

Квалификация 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности по 

специальности 

педагогика 

дополнительного 

образования 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

13.03.17-17.03.17 «Основы 

проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для 

обучающихся 5-9 классов 

образовательных учреждений, 

отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной 

медицинской группе «А»», 36 

ч. 

ИБ 23.09.17-30.09.17 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч. 

4 4 

23.  Пономарева 

Валерия 

Викторовна 

учитель Начальные 

классы 

- ГБПОУ Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 2019 г. 

Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах. 

ИОЧ открыт 

 

0 0 

24.  Романова 

Надежда 

Васильевна,  

учитель Начальные 

классы 

- Сызранское 

педагогическое 

училище, 1972 г. 

ИОЧ открыт 

КПК по гос. заданию 

«Кафедра начального 

43 43 



Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

образования / Учебная задача 

как средство формирования 

УУД на уроках в начальной 

школе», 72 ч., 15.03.17-

04.04.17 

25.  Русанова 

Татьяна 

Александровна 

учитель История,  

обществознани

е   

- ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 2005 

Квалификация: 

историк. 

Преподаватель 

истории по 

специальности 

история. 

 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

02.11.15-06.11.15 «Разработка 

комплекса учебных заданий 

для учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте в контексте 

требований нового Учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории», 36 ч. 

Вариативный блок. 

16.11.15-20.11.15 

«Конструирование учебных 

заданий по обществознанию 

при подготовке к ЕГЭ», 36 ч. 

ИБ 16.03.16-18.03.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч. 

 

40 19 

26.  Ручина учитель Русский язык, - Саратовский ИОЧ открыт 40 40 



Людмила 

Вениаминовна 

литература государственный 

педагогический 

институт имени 

К.А. Федина, 1979 г 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы по 

специальности 

русский язык и 

литература. 

Вариативный блок. 

15.02.16-19.02.16 «Приемы и 

методы формирования 

компетенций, необходимых 

для решения заданий ГИА», 36 

ч. 

Вариативный блок. 

04.04.16-08.04.16 

«Деятельностный подход к 

обучению русскому языку и 

литературе в условиях 

модернизации образования», 

36 ч. 

ИБ 24.10.16-26.10.16 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч 

27.  Серова Олеся 

Геннадьевна 

 

учитель Начальные 

классы 

- Губернский 

колледж г.Сызрани, 

2004 г. 

Квалификация 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

07.09.15-11.09.15 «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе», 36 ч. 

Вариативный блок. 

12.10.16-16.10.15 «Система 

критериального текущего и 

итогового оценивания 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

начальной школе», 36 ч. 

14 7 



«Педагогические и 

методические аспекты 

организации образовательного 

процесса учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 2016г., 72 ч. 

28.  Сотникова 

Светлана 

Петровна, 

учитель 

математики 

учитель Математика - Кировский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина, 1975 г 

Квалификация 

учитель 

математики 

средней школы по 

специальности 

математика 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

23.01.17-27.01.17 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении», 36 ч. 

44 40 

29.  Тарасова 

Светлана 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

- Марыйское 

педагогическое 

училище имени Х. 

Деряева, 1996 год 

Квалификация  

учителя начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

02.05.17-06.05.17 «Разработка 

проектной задачи как новой 

формы учебной деятельности в 

начальной школе», 36 ч. 

КПК по гос.заданию 

« Кафедра начального 

образования / Учебная задача 

как средство формирования 

УУД на уроках в начальной 

школе», 72 ч., 15.03.17-

04.04.17 

Другие КПК 

«Курсы гражданской 

обороны» по программе 

23 23 



«Учителя начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений, проводящих 

занятия по предмету 

«Окружающий мир» «ОБЖ» в 

области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного 

характера», 2018 г., 72 ч. 

30.  Шилкова Ольга 

Юрьевна 

учитель Русский язык, 

литература 

- Ульяновский 

ордена «Знак 

почета» 

гопединститут 

имени И.Н. 

Ульянова 1983 г. 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы по 

специальности 

русский язык и 

литература. 

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

13.02.17-17.02.17 «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе», 36 ч. 

36 36 

31.  Шишкова 

Алена 

Вячеславовна 

учитель Технология, 

ИЗО 

- ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»,2008г 

Квалификация 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва по 

специальности 

технология и 

предпринимательст

ИОЧ открыт 

Вариативный блок. 

06.11.18-10.11.18 

«Проектирование личностного 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч. 

 

Вариативный блок. 

12.11.18-16.11.18 

17 2 



во. 

 

«Коррекция неуспеваемости 

учащихся начальных классов с 

задержкой психического 

развития в условиях 

инклюзивного обучения». 36 ч. 

Другие КПК 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2019г., 72 ч. 

«Курсы ГО». «Классные 

руководители (учителя) 

начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений, проводящие 

занятия по предмету 

«Окружающий мир», 2019 г., 

72ч. 

32.  Юсупова 

Лариса 

Александровна 

учитель Начальные 

классы 

- Юсупова Лариса 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1987г. 

Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ИОЧ открыт 

Другие КПК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

практики согласно ФГОС ДО», 

2018г., 72ч. 

«Руководители занятий по ГО 

и ЧС в организации», 2018г., 

24 ч. 

35 32 



ой школы» 

 

 


